
П
роект под назва-
нием «Парма» 
родился на «об-
ломках» прогре-
мевшего на всю 

Россию пермского чуда — 
баскетбольного клуба «Урал-
Грейт». Пермяки жаждали 
возвращения большого бас-
кетбола. Неудивительно, что 
идея создания новой коман-
ды появилась именно у быв-
ших «грейтовцев» весной 
2012 года. Она сумела обре-
сти реальные формы уже к 
началу августа того же года.

Инициатором выступил 
краевой проект «Академия 
баскетбола», где предложили 
создать команду, состоящую 
из воспитанников баскет-
больных школ Прикамья. 
2 августа 2012 года органи-

заторы объявили о появле-
нии на спортивном горизон-
те Пермского края нового 
коллектива — баскетбольно-
го клуба «Парма». В руковод-
ство вошли известные по бас-
кетбольным меркам люди, 
защищавшие честь «Урал-
Грейта» и вместе с ним ко-
вавшие победные традиции: 
в качестве генерального 
директора был представлен 
Александр Башминов, в ка-
честве главного тренера — 
Вячеслав Шушаков. Первый 
состав «Пармы» пополнили 
несколько игроков, имев-
ших опыт выступления в 
других командах: Василий 
Бабайлов, Андрей Бессонов 
и Павел Машковский. Снова 
примерил на себя спортив-
ную форму экс-центровой 
сборной России Александр 
Башминов. Остальные игро-
ки входили в студенческие 
команды города, среди них — 
будущая звезда нынешней 
«Пармы», кандидат в нацио-
нальную сборную страны 
Александр Винник и ребята 
из юношеского клуба «Ака-
дем-Баскет». Самому младше-
му игроку «Пармы» Михаилу 
Гладкову на тот момент ис-
полнилось всего 17 лет.

Свои первые официаль-
ные матчи «Парма» про-

вела в середине сентября. 
В Ижевске пермяки провели 
три игры в рамках группово-
го турнира Кубка России, и 
все неудачно. Не получился 
у пермских баскетболистов 
и старт в чемпионате страны 
среди коллективов высшей 
лиги: 15 октября «Парма» на 
своей площадке уступила ир-
кутскому «Иркуту» 66:71. 

Зато повторный поединок 
соперников, состоявшийся 
на следующий день, завер-
шился долгожданной и столь 
необходимой для молодой 
команды победой 75:65. 
Почти треть набранных оч-
ков пришлась на долю Алек-
сандра Башминова, который 
личным примером сумел 

показать своим юным кол-
легам, что большие победы 
и опыт обязательно придут, 
для этого надо много рабо-
тать и верить в собственные 
силы. Дебютный сезон «Пар-
ма» завершила на шестом 
месте.

Александр Башминов, 
генеральный директор БК 
«Парма»:

— Наша молодёжь от 
матча к матчу прогрессиро-
вала, росла. Ребята впервые 
понюхали порох на столь 
серьёзном уровне. Как гово-
рится, с пелёнок, ничего не 
умеющих, их бросили в полы-
мя. Естественно, пришлось 
сразу в боевых условиях зака-
ляться. Они попали именно в 

то самое место и в то время, 
когда надо было играть и 
что-то доказывать.

Следующие сезоны для 
«Пармы» не стали исключе-
нием: команда усиливалась 
только за счёт местных вос-
питанников, которые в каж-
дой игре доказывали, что 
Пермь и Пермский край — 
территория баскетбола. 
Вместе с опытнейшими 
игроками Сергеем Черно-
вым, Максимом Дыбовским, 
Антоном Бревновым, Нико-
лаем Жмако плечом к плечу 
сражались и молодые бас-
кетболисты.

Сезон 2015/16 года стал 
самым удачным в истории 
«Пармы»: пермские баскет-

болисты завоевали бронзо-
вые медали в чемпионате 
России среди команд супер-
лиги и на домашнем паркете 
в Перми стали обладателями 
Кубка страны.

Уверенность в собствен-
ных силах, возросшие ам-
биции, а также огромная 
поддержка со стороны бо-
лельщиков, городской и 
региональной власти сде-
лали возможным переход 
«Пармы» в элитный россий-
ский дивизион — в сезоне 
2016/17 года пермский клуб 
выступит в Единой лиге ВТБ. 
Помогать ему в этом вместе 
с Вячеславом Шушаковым 
будет ещё одна звёздная ле-
генда «Урал-Грейта» Вальде-
марас Хомичюс.

«Все вспоминают «Урал-
Грейт», а у меня ощущения, 
что здесь сейчас зарождает-
ся новая история — история 
«Пармы». Это история новой 
генерации, очень приятно ви-
деть своих пермских игроков, 
свой тренерский штаб, это 
очень подкупает. Есть чёткое 
убеждение, что у команды и 
управленцев большое буду-
щее», — с гордостью за своих 
земляков отмечает Сергей 
Кущенко, президент Единой 
лиги ВТБ и один из основате-
лей «Урал-Грейта».

Несомненно, впереди 
«Парму» и всех нас ждут но-
вые победы и титулы. При-
мер клуба должен стать 
огромным стимулом для раз-
вития спорта в Прикамье — 
нашего, пермского.

Телефоны рекламной 
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Прогноз погоды
на выходные

Пятница, 9 сентября

Облачно, 
небольшой 
дождь

северный
2 м/с

+5°С +16°С

Суббота, 10 сентября

Облачно, 
небольшой 
дождь

северо-
западный
4 м/с

+7°С +15°С

Воскресенье, 11 сентября

Облачно, 
небольшой 
дождь

западный
3 м/с

+7°С +14°С

• любим и гордимся

Павел ШатровБолей за пермское!
«Парма» — команда, созданная для побед

Лист осенний
С наступлением прохладной погоды в Перми стартует 
традиционная осенняя озеленительная кампания. Уже 
сформированы планы-графики посадок в каждом районе 
города. Всего в октябре появится более 8 тыс. молодых 
деревьев и кустарников.

Как сообщили в городском управлении внешнего бла-
гоустройства, озеленительная кампания затронет парки, 
скверы, придомовые территории, дворы школ и детских 
садов. Особое внимание будет уделено благоустройству 
дорожных развязок, где проходила реконструкция.

Так, вдоль ул. Макаренко подрядная организация ООО 
«ДСТ-Строй» высадит 180 саженцев рябины, яблони, берё-
зы, клёна остролистного, лиственницы, кедра. Вдоль про-
езжей части появится живая изгородь из боярышника, си-
рени, аронии, чубушника протяженностью более 1180 м. 

На площади Восстания высадят более 100 саженцев, 
транспортную развязку украсят шаровидные ивы, пирами-
дальные тополя, клёны гиннала, яблони. После завершения 
ремонта ул. Саранской вдоль дороги посадят 11 рябин и ив.

Молодые клёны, яблони, рябины и ясени высадят в 
сквере возле Театра оперы и балета. В сквере им. Юрия 
Гагарина появятся клёны и ивы, в сквере на ул. Космонав-
та Леонова — липы. Весной зазеленеют молодые деревья 
и вдоль улиц Мира, Нефтяников, Революции, Куйбышева, 
шоссе Космонавтов, бульвара Гагарина и других.

«Сентябрь и начало октября — оптимальное время для 
посадки древесно-кустарниковых культур. В это время со-
кодвижение замедляется, а влажная и достаточно тёплая 
погода способствует тому, что деревья легко приживают-
ся на новом месте», — говорит Илюса Збруева, главный 
садовник города.

Напомним, традиционно озеленение в Перми прохо-
дит в два этапа: весной и осенью. В рамках весенней озе-
ленительной кампании в городе высадили более 7 тыс. 
молодых саженцев. 

Анна Романова

• благоустройство

 parmabasket.ru
На рубеже двухтысячных Пермь захлестнула любовь к бас-
кетболу. Тогда радость общения с этой замечательной игрой 
пермякам подарил легендарный «Урал-Грейт», сегодня про-
должателем славных побед призвана стать «Парма». Об 
истории этого клуба знакомит совместный проект газеты 
«Пятница» и администрации Перми «Любим и гордимся!».
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